
     Развлечение «Чего только не бывало в день Ивана Купала!» 
                    Подготовительная к школе группа. 

Цель: 

Развитие интереса у детей к старинному русскому празднику «Иван Купала». 

Задачи: 

Создать весёлое настроение у детей, вызвать у них эмоциональный отклик. 

Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Развивать желание принимать активное участие в играх, танцах. 

Воспитывать уважение к традициям русского народа. 

Предварительная работа:  

С родителями: 

Оформление информационного материала «Как праздновали Иван Купала на 

Руси». 

Приобретение водяных пистолетов или изготовление обливалок из 

пластиковых бутылок. 

Объявление конкурса: «Венки из цветов и трав» (для родителей девочек). 

Разучивание с детьми стихотворений по теме праздника. 

С детьми: 

Разучивание песни «На Ивана на Купала» (слова Н. Осошник, музыка В. 

Осошник). 

Разучивание хороводной игры с венками «Ой, Марена, Марена» (стихи и 

музыка А.Лагиной). 

Подбор музыкальных фонограмм к играм. 

Оборудование: 

нарисованные портреты детских лиц; 

водяные пистолеты, обливалки по количеству детей; 

два ведра с водой; 

пластмассовые ведёрки; 

две поварёшки; 

два обруча; 

два макеты костров; 

сосновые и еловые шишки; 

две корзинки; 

комнатное растение папоротник. 

Действующие лица: 

дети (у девочек на головах - венки); 

воспитатели в ролях: ведущего, Воды-Водицы, Бабы-Яги, Кикиморы, 

Парковика. 

Ход развлечения: 

Развлечение проводится на площадке и в парке детского сада. 

Ведущая:  

Добрый день, гости званные и желанные! Праздник красивый, праздник 

старинный, мы сегодня будем встречать, а называется он Ивана Купала. 

Сейчас будем начинать! Проходите погулять, да Купала повстречать!  



Всем сегодня предлагаю пошутить и поиграть, песни петь и танцевать! Вам 

желаю, братцы, всем вместе сил набраться, а ещё здоровья и уменья, да 

хорошего настроенья! 

Дети в хороводе исполняют песню «На Ивана на Купала» (слова Н. 

Осошник, музыка В. Осошник). 

Ведущая: 

В старину на Руси говорили, что Ивана Купала - праздник добра и здоровья, 

богатства и почестей. А говорили так, потому что в эту ночь многие травы и 

растения приобретают целебную и магическую силу. Люди собирают 

лечебные травы и пользуются ими весь год. С этого дня можно было 

готовить березовые веники, которыми парятся в бане. А ещё начинается 

сенокос, знаете, что это такое?  

(Ответы детей). 

Ведущая:  

Сегодня праздник не простой, а волшебный. Будет много гостей. 

Первую гостью вы узнаете, коль загадку отгадаете: 

Бывает она в туче и в тумане, 

В ручейке есть, в океане, 

Может падать и бежать, 

Твёрдой быть и жидкой стать! 

(Путенко Н.К.) 

(Ответы детей). 

Звучит русская народная музыка, выходит «Вода-Водица». 

Вода: 

Здравствуй, маленький народ! Девочки и мальчики, уважаемые взрослые! 

Очень рада видеть вас. Давайте познакомимся, я Вода-Водица. (Кружится). 

Я бываю разная, но всегда для всех очень нужная и желанная, особенно в 

летнюю жару. 

Ведущая: 
Вижу, у вас тут праздник никак? А это что за красавицы в венках? Неужели 

русалочки? 

Ведущая: 
Нет, не русалочки, это наши девочки, а в венки они нарядились, потому, что 

соблюдают традиции наших предков. На Руси, в Иванов день, люди надевали 

венки на головы и себе и домашним животным. Венками украшали дома, 

двери, окна, стены. Делали это для того, чтобы никто не болел, и чтобы им не 

сделали ничего плохого, да чтобы урожай был богатым. Девушки и парни 

обменивались венками, в знак дружбы и любви, да хороводы водили. 

Вода: 

Венки у ваших девочек очень красивые! 

Ведущая: 

Действительно, венки красивые, разные. Их сплели из веток, трав и цветов 

родители девочек для конкурса «Самый красивый венок». Вода-Водица, 

выбирай самый красивый венок, а мальчики тебе помогут.  

Вода: 



В круг девчонки, выходите, хоровод заводите. 

Хоровод с венками «Ой, Марена, Марена» (стихи и музыка А.Лагиной). 

Вода: 

Ой, порадовали вы меня, красны девицы! Но мы с мальчиками никак не 

можем выбрать лучший венок. Все хороши, все красивы. Награждаем всех 

девочек, которые пришли в венках (вручает небольшие подарочки).  

Дети, а какой праздник нынче вы отмечаете? 

Ведущая: 

Сейчас дети тебе расскажут. 

Дети читают стихотворения. 

Первый ребенок: 

В мире праздников немало, 

Люди рады им всегда. 

Но лишь в светлый день Купала 

Прославляется вода. 

Воду льют не для забавы 

В парках и на площадях, 

И ковром душистым травы 

Расстилаются в церквах. 

Второй ребенок: 

На Ивана, на Купалу 

Смеха, радости немало.  

С песней водит хороводы  

Под берёзками народ,  

И на землю, и на воды  

Солнце щедро свет свой льёт!  

Третий ребенок:  
В День Ивана Купала 

Обливаемся водой, 

Веселимся до упада, 

Это праздник ведь святой, 

Девушки, плетут веночки, 

В речку отпускают их, 

Верят, что во снах их вещих 

Нарисуется жених. 

Четвёртый ребенок:  
Это праздник лета, солнца, 

Праздник ветра и огня! 

На Ивана, на Купала 

От веселья места мало: 

Водят люди хоровод, 

Весел, шумен наш народ. 

Пятый ребенок: 

В день Ивана Купала 

Чего только не бывало! 



И народные гулянья, 

И различные гаданья. 

В день Иванов чудеса: 

Дружат пламя и вода, 

Травы тело исцеляют, 

Ночью нечисть вся гуляет. 

Папоротник вдруг цветет-  

Счастлив, кто его найдет. 

Вода:  
Всё о празднике знаете, тогда почему не играете? На празднике нашем 

железный закон: угрюмым и грустным здесь вход воспрещён!  

Иван Купала - праздник воды и всего, что с ней связано, в этот день все 

должны купаться, брызгаться, обливаться, чтоб здоровья на целый год 

набраться, поэтому я вам предлагаю пообливаться. 

Игра «Брызгалки». 

Дети выстраиваются у черты (за черту заходить нельзя). У каждого 

игрока водяной пистолет, по сигналу обливают водой нарисованные 

портреты детских лиц.  

Вода:  
У меня вот ещё есть водица (показывает на вёдра с водой), давайте с ней 

поиграем. 

Подвижная игра - эстафета «Водоносы». 

Две команды по 5-6 человек переносят воду поварёшками из ведра в другое 

прозрачное ведро (расстояние между ними 6 - 7 метров). Сравнивается 

уровень воды в ведрах, у кого больше - тот и победил. 

Ведущая:  

Вода-Водица, говорят, что в ночь на Ивана Купала всякая нечистая сила 

просыпается. Это правда? 

Вода:  
Ой, лучше не вспоминайте и не произносите этого вслух, а то и, правда, 

появиться. 

Звучит тревожная музыка, появляется Баба Яга. 

Вода:  

Ну, что я вам говорила. Вот вам и нечистая сила появилась. Кто же это? 

Баба Яга:  
Я красавица златокудрая, 

А зовут меня Василиса Премудрая.  

Ведущая: 

Неправда! Дети, кто это? 

Дети: Баба Яга. 

Баба Яга:  

Узнали! Я Баба-Яга.  

Знаменитая старушка. 

Я в лесу живу в избушке. 

В своей ступе я летаю 



И детишек похищаю. 

Вижу детей много здесь  

Будет что мне поесть. 

(Путенко Н.К.) 

Ведущая: 

Как же вам не стыдно, зачем вы детей пугаете. Ведь мы отмечаем праздник 

Ивана Купала! 

Баба Яга:  

А что же это вы про меня забыли, в праздник такой, меня Бабушку-Ягу, на 

гулянье не пригласили! Сейчас я вам отомщу, всех метлой отколочу! 

Ведущая: 

Баба-Яга, да не боимся мы тебя. Наши дети про тебя весёлую игру знают и 

сейчас с тобой поиграют. 

Воспитатель объясняет условия игры. 

Подвижная игра «Бабка-Ёжка». 
Для этой игры нужна метла (веник). Дети встают в круг, «Баба -Яга» - в 

середину. Дети идут по кругу, приговаривают:  

-Бабка - Ёжка, костяная ножка. 

Печку топила, ногу сварила, 

Вышла на крылечко, 

Съела человечка. 

А потом и говорит: 

- У меня живот болит. 

«Баба-Яга» крутит метлу по кругу по земле. Дети подпрыгивают, чтобы 

она их не задела метлой. 

Баба Яга:  

Какие ловкие ребятишки! Но, я хитрее и сильнее! 

Ведущая:  

Баба-Яга, наши дети сильнее, хочешь проверим? 

Игра «Перетяни канат». 

Баба Яга:  

Победили! Меня старую обидели! Ничего, я сейчас свою подругу на помощь 

позову. (Свистит). 

Звучит музыка, появляется Кикимора. 

Баба Яга:  

Подруженька, давай выручай, помоги мне справиться с этими ребятишками. 

Победили меня во всех соревнованиях. Уж больно они ловкие да удалые. 

Шибко уж мне обидно! 

Кикимора: 

Не пырыживай! Шас управимся! Подавайте сюда свои суривнувания! 

Ведущая:  

Баба-Яга себе в помощницы Кикимору позвала, а мы на помощь солнышко 

позовём. Пусть оно сердца этой нечисти согреет, может добрее станут. 

Вода: 



Правильно, на Ивана, на Купала катали колесо, чтобы солнышко ярко 

разгоралось, теплом своим всех согревало. 

Ведущая: 

Солнышко, выходи! 

Солнышко, помоги! 

Солнце, ярко разгорайся,  

Всех теплом согреть старайся! 

Веселей, чтоб в мире стало, 

На Ивана, на Купала. 

(Путенко Н. К.) 

Подвижная игра – эстафета «Прокати обруч». 
Команда детей против Бабы-Яги и Кикиморы перекатывают обруч до 

фишки, обратно бегом. Они проигрывают, злятся, требуют ещё 

соревнований. 

Ведущая: 

Дети, на Ивана Купала зажигали большой костер, через который прыгали 

самые смелые и отважные, чтоб огнём очиститься и счастья не миновать. Так 

может и мы, предложим Бабе-Яге и Кикиморе через костёр прыгать, чтобы 

очиститься. 

Вода (обращается к нечистой силе) 

Пусть огонь как символ правды, 

Символ жизни и добра,  

Ваши души очищает  

В этот праздник, навсегда. 

Подвижная игра - эстафета «Перепрыгни через костёр». 

Команды детей и Бабы-Яги с Кикиморой прыгают через импровизированный 

костёр. Дети выигрывают, а персонажи им угрожают. 

Вода: 

Дети, вспомнила,  

Раз пришел Иван Купала, 

Раньше присказка была, 

Обливай, кого попало, 

Прямо к действию звала.  

Давайте обольём эту нечистую силу водой, ведь сегодня вода обладает 

очистительной силой! Берите обливалки, устроим догонялки! 

Догонялки с Бабой – Ягой и Кикиморой. 

Дети обливают героев, они, побегав «сдаются». 

Баба Яга: 

Слушай, Кикимора, может нам Водяного на помощь позвать. 

Кикимора: 

Нет, он приболел, лягушек да пиявок объелся, у него живот разболелся. 

Лежит на песочке, охает, да пузо поглаживает, у него это часто бывает. 

Баба Яга:  

Режим не соблюдает, вот и хворает. 

Ведущая: 



Баба-Яга, Кикимора, может вы уже успокоитесь? Сегодня такой прекрасный 

праздник, до восхода солнца будут звучать купальские песни, будут водиться 

девичьи хороводы. Вот, посмотрите на наших девочек, какие они красивые 

да нарядные! Смотрите, какие у них косы богатые да знатные. 

Давайте проведём конкурс «Самая длинная коса».  

Баба Яга:  

Очень интересное предложение. Девочки с длинными волосами выходите, 

будем измерят ваши косы, да определять, у кого она длиннее. Кикимора, 

помогай! 

Кикимора: 

Хорошо, где тут мои ножницы? 

Ведущая: 
Что ты, что ты, девочки косы растили, а ты за ножницы хватаешься.  

Лучше линейку возьми, да косы измерь. 

Кикимора: 

Девицы - красавицы, пройдитесь, волосом похвалитесь. 

Конкурс «Чья коса длиннее». 

Звучит спокойная русская народная музыка, девочки пританцовывают. 

Ведущая:  

Кикимора, победительнице конкурса приз полагается вручать. Чтобы нам 

подарить?  

Кикимора: 

А! Так я это мигом, сбегаю на болото, лягушечку принесу или пиявочку.  

Ведущая: 
Да не нужны нам лягушки и пиявки, нам подарочек нужен для 

победительницы. 

Кикимора: 

Да шучу я, шучу. Вот припасла на случай. Ладно, поделюсь.  

(Вручает приз)  

Вот Водяному расскажу, чего он лишился, из-за своего обжорства. 

Баба- Яга: 

И у меня для вас, дети, подарочек припасён «Сок березовый» - для здоровья 

крепкого, да настроения веселого. Вот он - пейте, здоровья набирайтесь, не 

ссорьтесь, не ругайтесь.  

Вода: 

Ребята, вы заметили, что наши гостьи стали добрыми - нечистая сила в 

чистую превратилась. Не нужен никакой клад, коли в доме лад. 

Баба Яга:  
И то верно! Кстати про клад, знаете дети, сегодня расцветает цветок 

папоротника, а под ним клад!  

Кикимора: 

Всего на мгновенье «златоогненный цвет» сверкнёт счастливцу, и даст 

особую силу и богатство тому, кто его сорвёт. 

Вода: 



Раньше, считалось чудом то, что в купальскую ночь, счастливцы находили 

цветок папоротника. 

Ведущая: 
Это же конечно легенда, мне кажется, что папоротник только в сказках 

цветёт. Но ведь всегда хочется верить в чудеса, правда, же дети? 

(Ответы детей). 

Хочу вам сказать по секрету, что в нашем парке сегодня всё-таки расцвёл 

папоротник, предлагаю вам его найти. 

Мы по парку пройдём 

Цветок заветный найдём. 

И желанье загадаем 

Оно сбудется, мы знаем! 

Все идут в сторону парка, у входа их встречает Парковик. 

Парковик: 

Стой! Кто идёт? Не пропущу! 

Ведущая: 
Опять нечистая сила? 

Парковик: 

Нет, я не нечистая сила, я хозяин парка. 

Ведущая: 

Какой ещё хозяин? 

Парковик: 

Какой, какой! В доме кто хозяин? (Ответы детей). Домовой. А в лесу? 

(Ответы детей). Лесовик. В болоте? (Ответы детей). Леший. В воде? 

(Ответы детей). Водяной. А хозяин парка? (Ответы детей). Парковик! 

Зачем вы в мой парк пожаловали? 

Ведущая: 

Вообще-то это парк детского сада, значит и наш. Пропустите нас, 

пожалуйста. Мы, загадав о сокровенном, ищем папоротника цвет. Верим: 

сбудутся мечтанья, все исполнятся желанья! 

Парковик: 
Хорошо, я пропущу вас, но очень прошу помочь мне разобрать шишки. 

Ветер сегодня налетел и перепутал сосновые и еловые шишки. А это не 

порядок! Разложите их, пожалуйста, в разные корзинки. 

Игра – эстафета «Собери сосновые и еловые шишки». 

Парковик: 

Спасибо вам большое. За то, что вы помогли мне, я покажу вам ребята, где 

нужно искать волшебный цветок папоротника. (Показывает направление). 

Игра «Найди цветущий папоротник». 

Заранее в парке прячется папоротник (комнатное растение) с цветком 

шафрана. Дети врассыпную ищут его. Когда находят, то взрослые раздают 

каждому ребёнку по лепестку цветка, предложив загадать желание. 

Под папоротником - «клад» (угощение для детей). 

Ведущая: 



Вот и клад! (Показывает яблоки). Это яблоки непростые, кто их съест - тот 

станет здоровым и счастливым. В группе вы помоете руки и съедите их. 

Ребята, вам понравился праздник? (Ответы детей).  

С праздником вас, поздравляю! 

Счастья, радости желаю! 

Пусть же даст Иван Купала 

Вам здоровье и покой, 

Чтобы солнышко сияло 

Добрым светом над Землёй! 

Вода: 

Вам желаю, братцы, 

Сегодня в речке искупаться, 

Вода речная успокоит, 

И все невзгоды наши смоет! 

Кикимора: 

Пусть этот праздник необычный, 

Наполнит сказкою ваш мир. 

Подарит счастье в жизни личной, 

Костром зажжет огонь любви. 

Баба- Яга: 

Я желаю веселиться, 

Не грустить, не унывать! 

С нами - с нечистью проститься! 

Дальше жить и процветать! 

Ведущая: 
Ребята, попрощайтесь с нашими гостями и с хорошим настроением 

возвращаемся в свои группы. 

Дети прощаются с героями и уходят в группу. 
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